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НАЦИОНАЛЬНОСТИ
В прошлом году летнюю школу Bede’s посетили дети 
в общей сложности 47 разных национальностей.
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Истборн

Истборн

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ИСТБОРН, 6–11 ЛЕТ 
ВАЙНХОЛЛ, 7–11 ЛЕТ

Эта тщательно продуманная программа, которая предназначена для младших школьников, рассчитана 
на 17,5 часов занятий в неделю и проводится в подготовительной школе Bede’s Preparatory School и в 
школе Vinehall. 

Обучение английскому языку проходит в форматах «Навыки английского языка», «Время историй» и 
«Исследования»; ученики изучают язык посредством знакомства с такими познавательными предметами, 
как естествознание, технологии, география и история.

До обеда для младших учеников предусмотрены форматы «Время отдыха» и «Отдыхай и общайся», чтобы они 
могли восстановить силы перед второй половиной дня, насыщенной спортивными и прочими мероприятиями. 
Можно выбрать и дополнительные профессиональные занятия в различных видах спорта и активного отдыха.

Вечерняя развлекательная программа позволяет отдохнуть и повеселиться. Учащихся ждет полное погружение  
в английский язык и культуру в ходе оригинальных и увлекательных занятий.

Во время экскурсий дети имеют возможность познакомиться с достопримечательностями. Это может быть 
осмотр замка, музея, дворца или посещение другого популярного места — башни Биг-Бен, музея мадам 
Тюссо или колеса обозрения «Лондонский глаз», либо развлекательная поездка в аквариум, зоопарк или 
тематический парк.

Только в Истборне: 
Программа «День в Истборне» приглашает учеников с 8:30 до 17:00 с понедельника по пятницу. Стоимость 
курса составляет 675 фунтов стерлингов в неделю.

Программа для родителей доступна при уровнях владения английским A1—C1 и рассчитана на 15 часов 
обучения в неделю и программу досуга. Стоимость курса составляет 675 фунтов стерлингов в неделю.

CLIL

Время историй

Chill ‘n’ Chat

ВОЗРАСТ 6–11 лет

МАКС. ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ 60 (с проживанием)

ЗАНЯТИЯ 17,5 часов в неделю

УРОВНИ Все уровни (A0—C2)

КОЛИЧ. УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ 10

СТАНДАРТНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
МЕСТ В КОМНАТЕ

4—8*

СООТНОШЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ/УЧАЩИЕСЯ

1:3

ДАТЫ 28 июня — 22 августа

СТОИМОСТЬ КУРСА 1200 фунтов стерлингов в неделю

Истборн

*  Могут быть доступны спальни несколько больших 
или меньших размеров.

ВОЗРАСТ 7–11 лет

МАКС. ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ 65

ЗАНЯТИЯ 17,5 часов в неделю

УРОВНИ Все уровни (A0—C2)

КОЛИЧ. УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ 10

СТАНДАРТНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
МЕСТ В КОМНАТЕ

4—8*

СООТНОШЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ/УЧАЩИЕСЯ

1:3

ДАТЫ 5 июль — 8 августа

СТОИМОСТЬ КУРСА 1200 фунтов стерлингов в неделю

Вайнхолл
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Уиндлшем

Уиндлшем

ВОЗРАСТ 10–14 лет

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО 
УЧАЩИХСЯ

130

ЗАНЯТИЯ 20 часов в неделю

УРОВНИ Все уровни (A0—C2)

КОЛИЧ. УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ 14

СТАНДАРТНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
В КОМНАТЕ

4—8 мест*

СООТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/
УЧАЩИЕСЯ

1:4

ДАТЫ 5 июля — 8 августа 

СТОИМОСТЬ КУРСА 1100 фунтов стерлингов 
в неделю

Уиндлшем

*  Могут быть доступны спальни несколько больших или 
меньших размеров.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ПО-АНГЛИЙСКИ
УИНДЛШЕМ, 10—14 лет

Эта увлекательная летняя программа на базе школы в Уиндлшеме рассчитана 
на 20 часов обучения английскому языку в неделю. Особенность программы — обучение вне класса, 
пробуждающее в учениках интерес к окружающей среде.

Обучение английскому языку проходит в форматах «Навыки английского языка», «Исследования»  
(предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL) — уроки, на которых ученики изучают язык 
посредством знакомства с познавательными предметами) и «Захватывающие приключения». Желающие 
получить сертификат о владении английским языком могут сдать экзамен Trinity GESE.

В рамках этой всесторонней программы после обеда ежедневно проводятся спортивные занятия и прочие 
мероприятия. Можно выбрать и дополнительные занятия, проводимые профессиональными тренерами.

Вечерняя развлекательная программа позволяет отдохнуть и повеселиться. Учащихся ждет полное  
погружение в английский язык и культуру в ходе оригинальных и увлекательных занятий.

Во время экскурсий дети имеют возможность познакомиться с достопримечательностями. Это может быть 
осмотр замка, музея, дворца или посещение другого популярного места — башни Биг-Бен, музея мадам 
Тюссо или колеса обозрения «Лондонский глаз», либо развлекательная поездка в аквариум, зоопарк или 
тематический парк.

Благодаря участию в этом курсе детей-носителей английского языка, ученики из других стран имеют 
возможность встретиться и пообщаться с англоговорящими детьми своего возраста.

Носители английского 
языка

Обучение вне класса

Приключения и учеба

CLIL
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Хэндкросс

ЮНЫЕ АВТОРИТЕТЫ
ХЭНДКРОСС, 10–14 ЛЕТ

Программа развивает необходимые в 21-м веке навыки, такие как 
сотрудничество, общение, творческий подход и критическое мышление (4 столпа) 
с использованием инструментов и методов 21-го века, которые задействуют 
социальные сети, технологии, фильмы и анимацию.

Ученики по 16 часов в неделю участвуют в проектах, ориентированных на решение задач для стимулирования 
врожденной любознательности. 

Изучение на основе заданий и проектов — это инновационный метод обучения, который знакомит учеников 
со множеством стратегий, столь необходимых для успеха в XXI веке. Ученики работают и самостоятельно, 
и совместно с целью исследования, обсуждения и создания проектов, отражающих их знания, навыки и 
индивидуальность.

В рамках этой всесторонней программы после обеда ежедневно проводятся спортивные занятия и прочие 
мероприятия. Можно выбрать и дополнительные профессиональные занятия в различных видах спорта и досуга.

Вечерняя развлекательная программа позволяет отдохнуть и повеселиться. Учащихся ждет полное погружение 
в английский язык и культуру в ходе оригинальных и увлекательных занятий.

Во время экскурсий дети имеют возможность познакомиться с достопримечательностями. Это может быть 
осмотр замка, музея, дворца или посещение другого популярного места — башни Биг-Бен, музея мадам 
Тюссо или колеса обозрения «Лондонский глаз», либо развлекательная поездка в аквариум, зоопарк или 
тематический парк. Экскурсия в среду по возможности будет ориентирована на цифровую связь, науку 
или технологии.

Навыки 21-го века

Изучение на основе 
заданий 

Дополнительная 
экскурсия на целый день

ВОЗРАСТ 10–14 лет

МАКС. ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ 60

ЗАНЯТИЯ 16 часов в неделю

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ A2 (начальный)

КОЛИЧ. УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ 14

СТАНДАРТНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
МЕСТ В КОМНАТЕ

3—6 мест*

СООТНОШЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ/УЧАЩИЕСЯ

1:4

ДАТЫ 5 июля — 15 августа

СТОИМОСТЬ КУРСА 1250 фунтов стерлингов в неделю

Хэндкросс

*  Могут быть доступны спальни несколько больших 
или меньших размеров.
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Дикер

АНГЛИЙСКИЙ +
ДИКЕР, 12–17 ЛЕТ, И ЛАНСИНГ, 13–18 ЛЕТ

Эта программа средней интенсивности рассчитана на 22,5 часа занятий в неделю, 
которые проводятся в одной из двух школ-пансионов на выбор. Она идеально 
подойдет для подростков среднего и старшего школьного возраста.

Обучение английскому языку проходит в форматах «Навыки английского языка», «Развитие» и 
«Исследовательские проекты», сочетание которых способствует развитию восприятия и творческих 
способностей учащихся. Желающие получить сертификаты Кембриджских экзаменов Trinity GESE,  
B1 Preliminary, B2 First или C1 Advanced могут пройти интенсивные курсы подготовки к экзаменам.

Учащиеся могут сделать программу обучения более насыщенной, добавив к ней один или два дополнительных 
предмета в неделю по выбору: международные отношения, менеджмент или математика. Научные 
дисциплины также предполагают развитие нескольких коммуникативных навыков, таких как творческая 
письменная речь, написание эссе или выступления.

В рамках этой всесторонней программы после обеда ежедневно проводятся спортивные занятия и прочие 
мероприятия. Можно выбрать занятия, проводимые профессиональными тренерами и специалистами в 
различных видах спорта и прочей деятельности. 

Вечерняя развлекательная программа позволяет отдохнуть и повеселиться. Учащихся ждет полное погружение 
в английский язык и культуру в ходе оригинальных и увлекательных занятий. 

Во время экскурсий дети имеют возможность познакомиться с достопримечательностями. Это может быть 
осмотр замка, музея, дворца или посещение другого популярного места — башни Биг-Бен, музея мадам 
Тюссо или колеса обозрения «Лондонский глаз», либо развлекательная поездка в аквариум, зоопарк или 
тематический парк.

Средняя интенсивность

Научные дисциплины

Исследовательский 
проект

ВОЗРАСТ 12–17 лет

МАКС. ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ 250

ЗАНЯТИЯ 22,5 часа в неделю

УРОВНИ Все уровни (A0—C2)

КОЛИЧ. УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ 14

СТАНДАРТНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
МЕСТ В КОМНАТЕ 

2—4 места*

СООТНОШЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ/УЧАЩИЕСЯ

1:5

ДАТЫ 28 июня — 15 августа

СТОИМОСТЬ КУРСА 1250 фунтов стерлингов в неделю

Дикер

*  Могут быть доступны спальни несколько больших 
или меньших размеров.

ВОЗРАСТ 13–18 лет

МАКС. ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ 230

ЗАНЯТИЯ 22,5 часа в неделю

УРОВНИ A1—A2 (начальный)

КОЛИЧ. УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ 14

СТАНДАРТНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
МЕСТ В КОМНАТЕ 

1—2 места*

СООТНОШЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ/УЧАЩИЕСЯ

1:5

ДАТЫ 5 июля — 22 августа

СТОИМОСТЬ КУРСА 1250 фунтов стерлингов в неделю

Лансинг

* Могут быть доступны спальни несколько больших размеров.
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Предоставляется университетом Суссекса

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ  
БУДУЩЕГО
УНИВЕРСИТЕТ СУССЕКСА, БРАЙТОН, 15–19 ЛЕТ

Эта учебная программа рассчитана на 25 часов занятий в неделю и предназначена 
для молодых людей, которые готовятся к поступлению в высшие учебные 
заведения или к началу профессиональной деятельности.

Обучение проходит в форматах «Навыки английского языка», «Навыки общения» и «Академический экскурс», 
сочетание которых позволяет учащимся овладеть программой интенсивного изучения английского языка и 
эффективными стратегиями общения в самых разных учебных и рабочих ситуациях. 

Желающие получить признанный в международном сообществе сертификат или поступить в один из 
британских университетов могут пройти интенсивный двухнедельный курс подготовки к IELTS и сдать экзамен 
(для учащихся старше 16 лет).

В рамках этой всесторонней программы по вечерам проводятся соответствующие возрасту учащихся 
социальные и развлекательные мероприятия — игры в пейнтбол, концерты, поездки на горных велосипедах, 
картинг, дискотеки и т. д. Эти увлекательные занятия позволят ученикам полностью погрузиться в английский 
язык и культуру в ходе оригинальных и увлекательных занятий.

На выходных ученики отправляются на экскурсии по достопримечательностям Лондона и Брайтона: это может 
быть осмотр замка, посещение музея или другого популярного места — например, лондонского Тауэра, — 
либо развлекательная поездка (посещение мюзикла или поход за покупками на рынок в районе Камден и т. д.).

Интенсивная 
программа

Академический экскурс

Университетский 
кампус

Спальни с ванной 
комнатой

ВОЗРАСТ 15–19 лет

МАКС. ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ 80

ЗАНЯТИЯ 25 часов в неделю

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ B1 (средний)

КОЛИЧ. УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ 14

КОЛИЧ. МЕСТ В КОМНАТЕ 1 (с ванной и уборной)

СООТНОШЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ/УЧАЩИЕСЯ

1:5

ДАТЫ 28 июня — 15 августа

СТОИМОСТЬ КУРСА 1550 фунтов стерлингов в неделю

Брайтон
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ШКОЛА ТАНЦА
ДИКЕР, 12–17 ЛЕТ

Эта интенсивная двухнедельная программа проводится в летней школе 
Bede’s Summer School в Дикере, там же, где находится и старшая школа 
Bede’s Senior School.

Ученики этой школы обучаются танцам не менее 17 часов в неделю. Основная 
программа состоит из уроков классического балета, современного танца и 
хореографии. Дети также занимаются импровизацией, поддержанием хорошей физической формы, фитнесом 
и пилатесом. Обучение танцам проводит профессионал в этой отрасли — бывший артист балета, г-н Пол 
Либурд (Paul Liburd), кавалер Ордена Британской империи.

На этот курс могут записаться дети, обучающиеся классическому балету / современному танцу и имеющие 
навыки от среднего до продвинутого уровня. Ученики школы танца посещают уроки для детей с продвинутым 
уровнем английского языка, а это 12,5 часов в неделю «Навыков английского языка».

Вечерняя развлекательная программа позволяет отдохнуть и повеселиться. Учащихся ждет полное погружение 
в английский язык и культуру на оригинальных и увлекательных занятиях.

Во время экскурсий на выходных дети могут познакомиться с достопримечательностями. Это может быть 
осмотр замка, посещение музея или туристического объекта, например Лондонского Тауэра, либо поход по 
магазинам или развлекательная поездка в тематический парк.

В последнюю пятницу учащиеся продемонстрируют перед аудиторией свои достижения, отражающие их работу 
на занятиях классическим балетом и современным танцем. Ученики представят новую постановку, созданную 
при их участии во время прохождения курса.

Интенсивные уроки 
танцев

Навыки английского

Финальное 
выступление

Большой, уютный 
кампус

ВОЗРАСТ 12–17 лет

ЗАНЯТИЯ 12,5 часов английского языка  
+ 17 часов танцев в неделю

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ

A1—A2 (начальный)

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ НАВЫКОВ

Средний

КОЛИЧ. УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ 14

СТАНДАРТНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
МЕСТ В КОМНАТЕ

2—4 места*

СООТНОШЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ/УЧАЩИЕСЯ

1:5

ДАТЫ 5—18 июля

СТОИМОСТЬ КУРСА 1550 фунтов стерлингов в 
неделю

Дикер

*  Могут быть доступны спальни несколько больших или 
меньших размеров.
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ШКОЛА ФУТБОЛА
ДИКЕР, 12–17 ЛЕТ

Этот интенсивный профессиональный двухнедельный обучающий курс в школах 
Bede’s при поддержке Swerve Soccer открыт для иностранных студентов со 
средним, продвинутым или профессиональным уровнем навыков игры в футбол.

Курс проводят квалифицированные тренеры УЕФА, бывшие игроки и тренеры, 
добивающиеся высоких результатов. С детьми регулярно занимается бывший 
профессиональный игрок Дэн Хардинг (Dan Harding), который играл за 
Саутгемптон, Миллуолл и Англию U21.

Футбольные тренировки занимают не менее 17 часов в неделю. Основное внимание уделяется развитию 
индивидуальных навыков у игроков (1-я неделя) и развитию навыков командной игры (2-я неделя) за счет 
отработки техники, групповых занятий, мастер-классов, анализа видеоматериалов, практических занятий, 
а также игр в мини-футбол и футбол. Курс также включает посещение стадиона, возможность задать 
вопросы и получить ответы от бывшего профессионального игрока, полный комплект для тренировок от Nike 
и церемонию награждения.

Dicker обеспечивает исключительные условия для этого курса, предоставляя доступом к ухоженным игровым 
площадкам, полям с искусственным дерном, универсальному спортивному залу, бассейну, профессиональному 
тренажерному залу и комнатам для аналитической работы, которые являются частью спортивного комплекса 
стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов.

Заявки на прохождение этого курса принимаются от мальчиков и девочек. Прежде чем подтвердить место, 
Swerve Soccer проверяет кандидатуры на соответствие требованиям.

Ученики школы футбола посещают уроки для детей  
с продвинутым уровнем английского языка, а это  
12,5 часов в неделю «Навыков английского 
языка». В курсе также предусмотрена вечерняя 
развлекательная программа и экскурсии по 
выходным. В конце курса дети участвуют в 
показательном матче перед скаутами  
Премьер-лиги, которые ищут молодые таланты.

Высокий уровень навыков 
игры в футбол

25% носителей 
английского языка

Тренеры УЕФА

Посещения стадиона

Финальный 
показательный матч

Дэн Хардинг  
Бывший игрок сборной Англии (U21) и ФК «Саутгемптон»

ДИКЕР

ВОЗРАСТ 12–17 лет

ЗАНЯТИЯ 12,5 часов + 17 часов футбола 
в неделю

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ

A1—A2 (начальный)

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
НАВЫКОВ ИГРЫ В ФУТБОЛ

Средний

КОЛИЧ. УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ 14

СТАНДАРТНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
МЕСТ В КОМНАТЕ

2—4 места

СООТНОШЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ/УЧАЩИЕСЯ

1:5

ДАТЫ 5—18 июля

СТОИМОСТЬ КУРСА 1550 фунтов стерлингов в 
неделю
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ТИПИЧНАЯ НЕДЕЛЯ 2020
Английский + (ДИКЕР И ЛАНСИНГ)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

07:15 Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем Поздний подъем

07:45 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак

08:30 Встреча учеников Встреча учеников Встреча учеников Встреча учеников Встреча учеников Встреча учеников Подъем

08:45 НАВЫКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 1 НАВЫКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 1 НАВЫКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 1 НАВЫКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 1 НАВЫКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 1 ЭКСКУРСИЯ: ВАРИАНТ 1
Лондонский мост и усыпальницы
или Лондонский Тауэр

Дети посетят Лондонский мост
и усыпальницы, чтобы погрузиться в
историю, или же получат удовольствие от
исследования Лондонского Тауэра.

Лондонский мост и усыпальницы
• Племя Ицени и королева Боудикка
• Рассказы о римской армии
• Джек-потрошитель
• Жизнь в Средневековье
• Великий лондонский пожар

Лондонский Тауэр
• Королевские драгоценности
• Белая башня
• Крепость
• Доспехи Генриха VIII

09.00 Завтрак

09.45 Встреча учеников

10:00 Перерыв и перекус Перерыв и перекус Перерыв и перекус Перерыв и перекус Перерыв и перекус ЭКСКУРСИЯ
Брайтон 
На Солнечном берегу ученики
могут с удовольствием:
• посетить приморский пирс;
•  пойти за покупками в торговый центр 

«Черчилль-Сквер»;
•  побывать в причудливых улочках 

Брайтона;
• отправиться на пикник на пляже.

После обеда ученики занимаются
организованной деятельностью, 
например, играют в пляжный волейбол 
на искусственной песчаной площадке 
рядом с набережной, или могут 
подняться на вершину British Airways 
i360 — самой высокой в мире смотровой 
башни с движущейся платформой.

10:15 НАВЫКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 2 НАВЫКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 2 НАВЫКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 2 НАВЫКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 2 НАВЫКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 2

11:30 Перерыв Перерыв Перерыв Перерыв Перерыв

11:45 РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ ЭКСКУРСИЯ: ВАРИАНТ 2
Осмотр достопримечательностей Лондона
в течение целого дня, возможна прогулка
или автобусный тур для посещения 
следующих зданий/мест:

• Биг Бен
• Букингемский дворец
• Смена караула
• Ковент-Гарден
• Даунинг-стрит, 10
• Универмаг «Хэрродс»
• Вестминстерский дворец
• Оксфорд-стрит
• Площадь Пикадилли
• Риджент-стрит
• Южный берег
• Трафальгарская площадь

12:45 Обед Обед Обед Обед Обед

13:45 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ Встреча учеников ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

14.00 ПОЕЗДКА
Школа катания на роликах
Детей научат кататься на роликовых 
коньках, чтобы они были готовы к 
танцам на роликах с друзьями на 
дискотеке, организованной местными 
инструкторами этого вида спорта.
Ужин-пикник на территории школы
после которого проведут командные  
игры и мероприятия.

15:00 Перерыв Перерыв Перерыв Перерыв

15:30 Встреча учеников Встреча учеников Встреча учеников Встреча учеников

15:45 СПОРТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ЗАНЯТИЯ
Аэробика, тренировочный лагерь, 
драмкружок, футбол, нетбол, живопись, 
теннис

СПОРТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ЗАНЯТИЯ
Карточные игры, дизайн одежды,
покер, сквош, плавание,
волейбол, йога

СПОРТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ЗАНЯТИЯ
Шахматы, круговая тренировка, танцы,
игра в выбивного, создание моделей, 
стулбол, настольный теннис

СПОРТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ЗАНЯТИЯ
Бадминтон, баскетбол, регби, крикет,
оформление сцены декорациями, 
пение, зумба

17:15 Свободное время Свободное время Свободное время Практические занятия 

18:00 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 

19:00 Встреча учеников Встреча учеников Встреча учеников Встреча учеников  Ужин Встреча учеников

19:15 КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Вечер караоке или спортивные игры 
с мячом (гандбол, пляжный мяч, 
вышибалы)

КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Бассейн или музыкальное занятие

КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Викторина или теннис

КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Церемония награждения, 
завершающаяся дискотекой
или турниром по мини-футболу

КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Приветственные игры и мероприятия20:00 Свободное время

21:00 Свободное время + перекус Свободное время + перекус Свободное время + перекус Свободное время + перекус Свободное время + перекус Свободное время

21:45 Встреча в кампусе Встреча в кампусе Встреча в кампусе Встреча в кампусе Встреча в кампусе Встреча в кампусе Встреча в кампусе 

22:00 Время нахождения в кампусе Время нахождения в кампусе Время нахождения в кампусе Время нахождения в кампусе Время нахождения в кампусе Время нахождения в кампусе Время нахождения в кампусе

22:30 Время ложиться спать Время ложиться спать Время ложиться спать Время ложиться спать Время ложиться спать Время ложиться спать Время ложиться спать 

Этот рисунок предназначен только для иллюстрации.
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УэртингУэртинг

ГастингсГастингс

ГатвикГатвик

ЛутонЛутон

СтанстедСтанстед

ХитроуХитроу

ЭббсфлитЭббсфлит

АшфордАшфорд

ФолкстонФолкстон

ДуврДувр

ЛОНДОН

УиндлшемУиндлшем
ЛансингЛансинг

ДикерДикер

ИстборнИстборнБрайтонБрайтон

ХэндкроссХэндкросс

ПортсмутПортсмут

КАРТА ОСНОВНЫХ 
ПУНКТОВ

ВайнхоллВайнхолл
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